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Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
"Собрание законодательства РФ", 06.04.2009, N 14, ст. 1715. 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам. 

Примечание к документу 
Внимание! Документ утратил силу. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Начало действия редакции - 27.12.2010. 
Окончание действия документа - 27.07.2012. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Изменения, внесенные распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 N 2442-р, вступили в силу с 
27 декабря 2010 года. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 13.07.2012 N 714, 
вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в 
"Российской газете" - 20.07.2012). 

 

Текст документа 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 марта 2009 г. N 377-р 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.12.2010 N 2442-р) 

 
Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по вопросам развития 

металлургического комплекса. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 марта 2009 г. N 377-р 

 
СОСТАВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.12.2010 N 2442-р) 

 
Сечин И.И.           - Заместитель Председателя Правительства 
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                       Российской Федерации (председатель Комиссии) 

 

Дементьев А.В.       - заместитель Министра промышленности 

                       и торговли Российской Федерации (заместитель 

                       председателя Комиссии) 

 

Абрамов А.Г.         - председатель совета директоров "Евраз Груп С.А." 

                       (по согласованию) 

 

Дейнеко А.Д.         - директор некоммерческой организации "Фонд Развития 

                       Трубной Промышленности" (по согласованию) 

 

Дерипаска О.В.       - генеральный директор объединенной компании "РУСАЛ" 

                       (по согласованию) 

 

Донской С.Е.         - заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

                       Российской Федерации 

 

Зюзин И.В.           - председатель совета директоров открытого 

                       акционерного общества "Мечел" (по согласованию) 

 

Карабасов Ю.С.       - президент федерального государственного 

                       образовательного учреждения высшего 

                       профессионального образования "Государственный 

                       технологический университет "Московский институт 

                       стали и сплавов" (по согласованию) 

 

Кашеваров А.Б.       - заместитель руководителя ФАС России 

 

Клепач А.Н.          - заместитель Министра экономического развития 

                       Российской Федерации 

 

Козицын А.А.         - генеральный директор общества с ограниченной 

                       ответственностью "УГМК-ХОЛДИНГ" (по согласованию) 

 

Комаров А.И.         - сопредседатель некоммерческой организации "Фонд 

                       Развития Трубной Промышленности" (по согласованию) 

 

Корчак А.В.          - ректор государственного образовательного учреждения 

                       высшего профессионального образования "Московский 

                       государственный горный университет" 

 

Лисин В.С.           - председатель совета директоров открытого 

                       акционерного общества "НЛМК", член бюро правления 

                       Российского союза промышленников и предпринимателей 

                       (по согласованию) 

 

Малинин В.М.         - первый заместитель руководителя ФТС России 

 

Миклушевский В.В.    - заместитель Министра образования и науки 

                       Российской Федерации 

 

Мишарин А.С.         - губернатор Свердловской области 

 

Мордашов А.А.        - генеральный директор открытого акционерного общества 

                       "СеверСталь" (по согласованию) 
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Недосеков А.Н.       - заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

 

Новак А.В.           - заместитель Министра финансов Российской Федерации 

 

Пасечник Н.В.        - генеральный директор открытого акционерного общества 

                       "АХК ВНИИМЕТМАШ" (по согласованию) 

 

Пумпянский Д.А.      - председатель совета директоров открытого 

                       акционерного общества "Трубная металлургическая 

                       компания" (по согласованию) 

 

Рашников В.Ф.        - председатель совета директоров открытого 

                       акционерного общества "ММК" (по согласованию) 

 

Сальков Д.А.         - заместитель руководителя ФСТ России 

 

Светлицкий С.Ю.      - заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

 

Седых А.М.           - председатель совета директоров закрытого 

                       акционерного общества "Объединенная 

                       металлургическая компания" (по согласованию) 

 

Семенов В.В.         - директор Департамента базовых отраслей 

                       промышленности Минпромторга России 

 

Стржалковский В.И.   - генеральный директор - председатель правления 

                       открытого акционерного общества "ГМК "Норильский 

                       никель" (по согласованию) 

 

Усманов А.Б.         - генеральный директор общества с ограниченной 

                       ответственностью "УК "Газпроминвестхолдинг" 

                       (по согласованию) 

 

Чемезов С.В.         - генеральный директор Государственной корпорации 

                       "Ростехнологии" 

 

Шахпазов Е.Х.        - генеральный директор федерального государственного 

                       унитарного предприятия "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" 

 
 

 


